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.  Общая харЬктеристика работы 

Актуальность  темц.  Использование  таджикского  языка  в  сфере 
науки  имеет давнюю  историю.  Первые  попытки  применить  таджикский 
язык (наряду с арабским) в научной литературе были предприняты еще в 
IXX веках нашей эры, а при правлении династии Саманидов (820  999) и 
позже  (в  трудах  Ибн  Сины, • Абунасра  Фараби,  Мухаммада  Бируни, 
Мухаммада Хоразми, Мухаммада Газалн, Асаднн Туей, Умара Хайяма и 
многих других) таджикский язык охватил  почти все отрасли  пауки того 
времени.  За  это  время  были  созданы  многочисленные  переводные 
словари и фархаига, среди которых скромное место занимали словари по 
медицине.  Однако,  в  последующих  веках  в  связи  со  спадом  общего 
культурного  уровня  общества,  явившимся  результатом  правления 
пришедших правителей и завоевателей, многое из накопленных в течение 
многих  веков ценностей было забыто. Этому способствовало  и то, что с 
начала XX в. до самых последних лет в сфере медицины, равно как и в 
других сферах науки, таджикский язык уступал место русскому языку, на 
котором велась вся научная, практическая и учебная работа. 

Сегодня, в связи с приобретением Таджикистаном независимости и 
таджикским  языком  статуса  национального  литературного  языка  со 
всеми вытекающими  отсюда  задачами,  возникает острая  необходимость 
не только  в распространении  литературного языка во всех сферах жизни 
общества, но и в обогащении его лексикограмматнческого  потенциала. В 
данном  аспекте  большой  интерес  представляет термины  по уретологии, 
которая  и  стала  темой  настоЬщего  исследования.  По  этой  проблеме, 
кроме  русскотаджикского  словаря  по  уретологии  таджикского 
исследователя  Т.Р.Кадири  (Дуи1анбе,  1994),  отдельных  замечаний  и 
•тсазаний иранских ученых Хосрава  Фаршидварда, Хусийна Наила, Мира 
\бдувахида  и  афганского  исследователя  Мухаммада  Рахима  Илхама, 
жазывающйх  неоценимую  помощь  в  решении  поставленного  вопроса, 
юка  что  в  иранистике  нет  отдельного  исследования.  К  тому  же 
"аджикская  уретологическая  лексика  имеет свои  специфические  черты, 
:ак с точки зрения средств и способов термияотворчества, так и с точки 
1рения происхождения  терминов.  Рассмотрегше  этих  вопросов  помогает 
1скрыть общие и специфические черты териинотворчества  в таджикском 
1зыке  и  способствует  успешному  преподаванию  этой  отрасли  науки, 
озданию  по  ней  учебников,'  учебных  пособий,  словарей  и  т.д.  па 



таджикском языке. Этим определяется актуальность выбора дайной темы 
в качестве объекта исследования. 

Цел1т  и  задачи  исследования.  Главной  целью  исследования 
является  изучение  таджикской уретологической  лексики  с точки  зрения 
ее  происхождения  к  словообразовательной  структуры.  В  диссертации 
поставлена  задача  изучить  и  определить  источники  пополнения  и 
способы  создания  уретологической  лексики,  виды  калькирования.  При 
рассмотрении  всех  этих  вопросов  диссертант,  разумеется,  не  оставляет 
без  внимания  опыт  и  достижения  своих  предшественников  
средневековых авторов и современных исследователей в этой области. 

Научная  новизна  работы  заключается  в том, что она  представляет 
собой  первую  в  иранистике  попытку  исследования  уретологической 
лексики  в  таджикском  языке. Уретологическая  лексика  в том  или  ином 
виде  представлена  во  многих  лексикографических  трудах,  начиная  с 
классического  периода  и  до  настоящего  времени,  однако 
лингвистическое  исследование  данного  пласта  лексики  таджикского 
литературного  языка,  анализ  способов  и средств  создания  терминов  по 
уретологии в диссертации осуществлены впервые. 

В  практическом  п.пане  работа  представляет  большой  интерес  не 
только  в научном,  научнометодическом  и  прикладном  аспекте,  но  и  в 
деле  претворения  в  жизнь  Закона  Республики  Таджикистан  о  языке, 
который  требует  расширенного  использования  национального 
таджикского  литературного  языка  во  всех  сферах  жизни  общества, 
обогащения  и  развития  его  словарного  состава  и  в  том  числе 
терминологического фонда. Изучение богатого материала средневековых 
источников  показывает,  >гто  их  опыт  и  достижения  средневековых 
авторов  в  деле  терминотворчества  могут  быть  полезными  также  в 
создании  современной  терминологии  по  многим  отраслям  науки,  в том 
числе  по  уретологии.  Изучение  и  определение  способов  и  средств 
тсрминотворчесгва  средневековых  авторов  оказывает^  определенную 
помощь  в  деле  устранения  некоторых  недостатков  современной 
терминологии.  Приведенный  в  конце  работы  словарь  уретологическнх 
терминов  может оказать  большую  помощь студентам  и преподавателям 
высших  учебных  заведений  в  их  учебнопрактической  работе.  Этому 
могут  способстовать  также  полученные  научные  результаты  и 
практические рекомендации, которые представлены в диссертации. 

Методологической  основой  исследования  послужили  работы 
известных  отечественных  и  зарубежных  исследователей;  М.Шукурова, 



Ш.Рустамова,  Х.М.Маджидова,  М.Мухаммадиева,  Т.Бердыевой, 
Ф.Амоновой,  Л.С.Пейсикова,  Т.А.Чавчавадзе  и  др.,  внесших  заметный 
вклад в  теорию  и  практику терминотворчества,  а  также  теоретические 
положения  современного  языкознания  по  теории  терминов  и 
терминологии. 

Источниками  работы  явились: "Медицинский  словарь" Я.Расулова 
(Душанбе,  T.I,  Т.П.  Т.Ш,  T.IV,  1973,  1982,  1986,  1988),  "Русско
таджикский  словарь  по  уретологии"  Т.Р.Кадири  (Душанбе  1994), 
"Русскотаджикский  словарь  .под  редакции  М.С.Асими  (М.,  1985), 
"Персидскорусский  словарь"  Ю.Рубинчика  (М.,РЯ,  1985),  а  также 
другие авторитетные источ|{Ики. 

Методы  исследования  определялись  поставленной  в  диссертации 
задачей.  В  работе  в  основном  использованы  методы  структурно
семантического анализа. В определенных случаях автор прибегал также к 
сравнительноисторическому методу. 

Апробация  работы. Важнейшие полученные  науч1готеоретические 
результаты  и практические рекомендации были доложены на ежегодных 
научных  и  научнопрактических  лсонференциях  Таджикского 
государственного  национального  университета  (19931998)  и  Института 
усовершенствования  медицинских  работников  Таджикистана  (1995
1999). По  теме диссертации  опубликовано  пять статьи  и  шесть тезисов 
докладов. 

Работа была обсуждена  на заседаниях  кафедр таджикского языка и 
литературы  Таджикского  медицинского  государственного  у»н1верс1ггета 
(протокол К° 7 от  13.03.1999), письма  и персидскотаджикского  текста и 
Современного  таджикского  языка  Таджикского  государственного 
национального  университета  (протокол  JV»  9  от  25.05.1999)  и 
рекомендована к защите. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав,  заключения,  списка  использованной  Л1ггературы  и  приложения. 
Объем работы  163 страниц машинописного текста. 

Во  введении  подвергнута  крт"Нческому  анализу  литература  по 
исследуемому  вопросу,  обоснован  выбор  диссертационной  темы, 
отмечены  теоретическое  и  практическое  значения  исследования  для 
теории  и  практики  современного  таджикского  литературного  языка, 



описаны  материал  и методы  исследования.  В двух  последующих  главах 
работы представлены результаты проведеиного исследования. 

Известно,  что  обогащение  лексического  состава  языка  и,  в  том 
числе,  становление  его  терминологической  базы  происходят  двумя 
путями: а) на  основе  внутренних ресурсов  и б) путем  заимствования  из 
других  языков.  Результаты  анализа  материала по этим двум  источникам 
образования  уретологической  лексики  представлены  соответственно  в 
нижеследующих  главах диссертации. 

D  первой  главе    "Внутренние  источники  формирования  фонда 
уретологической  лексики"    рассматриваются  некоторые  теоретические 
вопросы  уретологической  лексики,  пути  и  средства  уретологического 
терминотворчест^а,  основанные  на  внутриязыковых  (внутрисистемных) 
ресурсах. Эта глава состоит из трех подразделов. 

В  первом  из  них,  носящем  наименование  "Значение  и  специфика 
термина", рассматривается лингвистическая природа термина, в процессе 
чего  диссертант  пытается  выяснить  специфические  черты  термина  как 
особой  лексической  единицы  и  при  их  помощи  отдел1аь  термин  от 
смежных с ним явлений. 

Термин, как особое слово или словосочетание языка, обозначающее 
то  или  другое  понятие  какоголибо  раздела  науки,  производства, 
культуры, обшественной  жизни и т.д., по сравнению с другими словами 
языка, характеризуется целым рядом специфических черт. 

ррпервых,  термин  свойственен  определенному  разделу  науки  и 
производства  с определенной  для данной  области  семантикой  и эта его 
семантика  ограничена  дан{юй  сферой.  Например,  термин  мсрфолотя 

употребляется  в  различных'  областях  науки  и  производства  (в 
лингвистике,  в  физиологии,  в  ботанике,  геологии  и  др.)  со  значением 
"внешний  строй".  Однако  в  каждом  случае  значение  этого  термина 
ограничено  данной  областью:  в  языкознании  оно  передает 
грамматический  (морфологический)  строй  слова;  в  физиологии    строи 
человека  и животных,  в  ботанике    строй  растений,  в геологии    строй 
земли и т.д. 

Вовторых,  в  отличие  от  общеупотребительных  слов,  которые 
могут быть многозначными, для термина характерна моиосемантичность. 
Полисемантичность считается огрицательной чертой термина, поскольку 
многозначность затрудняет взаимопонимание членов языкового общения. 

Втретьих, для термина,  в отличие  от общеупотребительных  слов, 
характерно отсутствие экспрессивности, синонимии, антоцимии. 



Вчетвертых,  термин  как  слово,  обозначающее  то  или  другое 
научное понятие, переводится  на другой язык обычно одним словом или 
словосочетанием, которое должно быть простым и доходчивым. Перевод 
термина  путем  толкования  его  значения  или  описательно  считается 
неприемлемым. 

Впятых, перевод термина на другой язык не должен  противоречить 
внутренним  лексическим,  фонетическим  и  грамматическим 
закономерностям данного языка. 

Современными  исследователями  изучена  терминологическая 
лексика целого ряда областей науки и производства (см. библиографию в 
конце  диссертации),  написаны  кандидатские  и докторские  диссертации. 
Однако  и  сегодня  трудно'говорить  об  исчерпывающем  решении  даже 
важнейших вопросов теории и практики терминотворчества. Это касается 
прежде BQero медицинской лексики и, в особенности, урстологической. В 
связи с этим нам представляется важным отметить следующее. 

Вопервых,  переведенные  из  других  языков  на  таджикский  язык 
уретологическне  термины  должны  быть  подвергнуты  тщательному  и 
всестороннему  изучению и обсуждению  с точки  зрения  соответствия  их 
сема1ггики и структуры, закономерностям  таджикского языка,  поскольку 
не  все  существующие  термины  отвечают  этим  требованиям.  Новые 
термины  должны  отвечать  требованиям  здравого  смысла  и 
соответствовать  произносительным  и  лексикограмматическим 
закономерностям  современного  таджикского  языка.  При  возможности 
можно  допустить  таджикизацию  соответствующего  заимствованного 
термина. 

Ворторых. необходимо  произвести  упорядочение  урстологической 
лексики,  поскольку  в  терминологическом  запасе  таджикского  языка 
имеются  термины,  которые  используются  в  неверном  или  искаженном 
виде. 

Втретьих, следует определить основные  пути  и средства  создания 
уретологических  терминов.  Известно,  что  создание  терминов  иа  базе 
внутренних  ресурсов  осуществляется  двумя  основными  путями:  путем 
придания  словам  общенародного  языка  терминЬлогического  значение, 
т.е.  превращения  слова  в термин,  и  путем образования  новых  терминов 
при  помощи  словообразовательных  средств.  Этим  двум  способам 
создапня  уретологических  терминов  посвящены  последующие  разделы 
главы. 



в  первом  из  них,  носящем  наименование  "Превращение  слов  в 

КРМННЬГ,  рассматриваются  закономерности  перехода  слов 
общенародного языка в разряд медицинских терминов. 

Процесс  обогащения  лексического  и,  в  том  числе, 
терминологического  фонда  общенародного  языка,  связан  с 
производственной деятельностью носителей языка, развитием общества в 
общественной,  экономической,  политической  и  культурной  сферах. 
Появление  новых понятий  в этих сферах требует создания  новых слов и 
терминов для их обозначения. В этих случаях, используя свой простой и 
экономичный принцип, язык прибегает, в первую очередь, к собственным 
ресурсам,  в  особенности  к  приданию  слову  терминологического 
значения. 

Некоторые исследователи видят в этой явлении омонимию (12, 730 
  731).  Другие  склонны  оценивать  его  как  явление  многозначности. 
Однако  подавляющее  большинство  исследователей  превращение слова в 
термин  связывают  с  многозначностью  слова,  поскольку  этот  процесс 
происходит  в результате развития семантики  слова следующим  образом: 
буквальное  значение слова  (по терминологии А.А.Потебни) со временем 
расширяется  и  на  базе  его  основного  значения  возникают 
дополнительные  оттенки,  которые  затем  отделяются  и  превращаются  в 
самостоятельные  значения  и  которые  условно  могут  быть  названы 
фигуральными  значениями  (109, 845   846). Возникая  на базе основного 
значения,  терминологические  значения  слова  постепенно  приобретают 
свойства  термина,  ограничивая  свою  дистрнбущ1ю  данной  областью 
науки  и  производства.  Например,  слова  чонишин  "заместитель",  laH 
"тело",  аломат  "признак",  найча  "трубочка",  являющиеся  обычными 
словами  языка,  в  результате  расширения  семантики  приобрели 
терминологические значения: чонишин   "местоимение" (часть речи), тан 

  "средство  опускания  мочи  и  произведение  потомства",  найча  
"трубочка почки" (медицинские термины) и др. 

Необходимо  отметить,  что  создание  медицинских  терминов  на 
основе  внутренних  ресурсов  является  наиболее  плодотворным. 
Подавляющее  большинство  таджикских  медицинских  терминов  создано 
именно путем терминологизации обычных слов. 

Другим  важным  способом  создания  уретологической  лексики 
является  образование  новых  слов  при  помощи  словообразовательных 
средсгв. Этому вопросу посвящен следующий раздел работы. 



Теоретические  вопросы  словообразования,  в  том  числе  создания 
специальной  лексики,  пути  и  средства  термннотворчества  детально 
разработаны  в  трудах  русских  ученых:  В.В.Виноградова  (30), 
Е.С.Кубряковой  (65),  Е.А.Земской  (45), В.В.Лопатина  (78)  на  материале 
русского языка. На материале  иранских языков в решение этого вопроса 
большой  вклад  внесли  Л.С.Пейсиков  (105),  Т.А.Чавчавадзе  (142), 
Ш.Рустамов  (122),  Ф.Р.Амонова  (7),  иранские  исследователи:  Хумоюн 
Фаррух (179), Ахмад Касрави (156), Парвиз Натил Ханлари (161), Хосрав 
Фаршндвард  (171)  и  др.  Исследования  этих  авторов  послужили 
теоретической  основой  при анализе структуры  уретологической  лексики 
таджикского языка. 

Анализ  собранного  материала  показывает,  что  уретологические 
термины  создаются  теми  же  путями  и  теми  же  средствами,  которые 
используются  при  образовании  обычных  слов  общенародного  языка. 
Некоторые  специфические  моменты,  характерные  для  уретологической 
лексики  (краткость, отсутствие  экспрессивности,  антонимов, синонимов, 
многозначности  и  т.д.),  связаны  со  спецификой  термина  как  названия 
специального понятия. 

Исследователи,  касающиеся  словообразования  медицинских 
терминов,  особо  подчеркивают  роль  полуаффиксов  и  их  активности  в 
создании уретологических терминов. Так, Л.С.Пенсиков, а вслед за ним и 
С.Алнев  в  качестве  активных  полуаффиксов  называют 
словообразовательные форманты  шинос, санч: равоншинос "психолог", 
дорушинос  "фармацевт",  осебшинос  "травматолог",  саратоншшюс 
"онколог",  пешобшинос  "уретолог",  руз̂ шинос "психиатр",  бофташинос 
"гистолог",  \авосан'5  "барометр",  гармосанч  "термометр",  пешобсанч 
"измеритель мочи" и др. 

Рассматривая  вопросы  словообразования,  специалисты  отмечают 
следующие  четыре  способа  словообразования  в  таджикском  языке: 
а)  аффиксальный  (морфологический),  б)  словосложение,  в)  лсксика
лизация  словосочетания  и  г)  переход  одной  части  речи  в  другую.  В 
создании  таджикских  уретологических  терминов  ис1гользуются  все  эти 
способы,  однако  их  активность  различна.  Речь  о  создании  простых 
терминов  шла  выше  в  связи  с  рассмсгтрснием  вопроса  о  переходе 
обычных  слов  в'  разряд  терминов.  Здесь  же  рассматриваются 
производные и сложные термины, а также термины  словосочетания. 

Произволние  термины в таджикском языке, как и во мноп«х друпа 
языках,  образуются  при  помощи  суффиксов,  про'!)иксов  и  инфиксов, 
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однако'  их  активность  неодинакова.  В  таджикском  языке  наиболее 
активно  используются  суффиксы,  при  помощи  которых  создаются 
многочисленные  имена  существительные  и  прилагательные,  при  этом 
подавляющее  место  занимают  имена  существительные,  поскольку  они 
имеют богатый и раз1юобразный набор суффиксов. 

В  создании  имен  существительных  чаще  других  используются 
следующие суффиксы: 

а)  Суффикс  а  принимает  участие  при  создании  имен 
существительных, имеющих конкретное  значение: бофта "ткань", сафеда 
"белок", суфта "каверна", »;улфа "препуций". 

б)  При  помощи  суффиксов  ча  и  ак  образуются  имена 
существительные  различной  семантики:  ззрдча  "желтуха",  «(омча 
"кашечка",  сурхак  "корь",  тухмак  "яичко",  шнринча  "золотуха",  з̂ авзак 
"пиелоэндоскопия". 

в)  Суффикс  иш  в  создании  уретологнческой  лексики  имеет 
ограниченное  употребление:  бурнш  "резекция",  мезиш 
"мочеиспускание", оромиш  "рекреакция", пурсиш  "опрос". 

г) Суффикс гар участвует в создании терминов, обозначающих, имя 

деятеля: бавлгар "моченспускатель", шошгар"мочеиспускатель". 
Из  префиксов  в  создании  имен  существительных  наиболее 

активными  являются  бе и.й,  которые  создают  имена  существительные 
абстрактного значения. 

а).  Префикс  бе  совместно  с  суффиксом  й  (гй)  участвует  в 
создании  имен  существительных,  имеющих  абстрактные  значения: 
безурётй  "безродный",  бемасонагй  "без  мочевого  пузыря",  бехоягЯ  "без 
яичка", бепешобЯ "отсутствие мочи". 

Словообразовательная  роль  аффиксов  в  создании  имен 
прилагательных  незначительна.  В  создании  уретологических  терминов 
принимают участие в основном суффикс й и префиксы но, бе. 

Суффикс  й  используется  при  создании  терминов,  имеющих 
значение  признака  предметд.  Это,  в  основном,  относительные 
прилагательные:  батнй  "брюшной",  таиосулй  "половой",  з̂ авой 
"газовый", чинсй "половой", саратонП "злокачественный". 

Из  префиксов наиболее  активным  является префикс но, который, 
присоединяясь к глагольным  формам, именам существительным,  создает 
качественные  прилагательные:  нотавоп  "импотент",  ноболиг 
"несовершеннолетний", иопухта "незрелый", "несозревший" и др. 



Участие  других  префиксов  в создании  уретологической  лексики в 
нашем материале не наблюдалось. 

Таким  образом,  можно  сказать,  что  пр>ефиксалы1ое 
словообразование,  так  же,  как  и  в  словопроизводстве  общенародного 
таджикского языка, для создания уретологической лексики нехарактерно. 

Словосложение является другим важнейшим способом  пополнения 
терминологического  фонда  современного таджикского  языка. При таком 
способе  словообразования,  как  известно,  связываясь  друг  с  другом 
подчинительной  связью,  два  полнозначных  компонента  создают  одно 
сложное  слова,  при  этом  в качестве  компонентов  сложного  слова  могут 
выступать разные части речи. 

Подавляющее  больи1ииство  сложных  уретологических  терминов 
образовано  именно  этим  способом.  Сочинительная  связь  в  создании 
уретологической  лексики  участие  не  принимает  вовсе.  В  подавляющем 
большинстве  случаев  в  качестве  компонентов  сложного  слова 
используется  имя  существителыюе,  .которое,  присоединяясь  к  другим 
частям  речи  (преимущественно  к  другим  именам  существительным, 
прилагательным, числительным, основе глагола), образует новое сложное 
слова.  При  этом  M017T быть  использованы  такие  словообразовательные 
форманты,  как  суффиксы  й,  ча,  ак  и  некоторые  другие.  Приведем 
несколько примеров: 

а) Существительное  ь существизельное: 
шабидрор  "никтурия", бодпешоб  "пневматурия" 

б) Сун1ествительное + основа глагола: 

чарбдор  "адизозурия",  о> а̂рдор  "амнлурия",  гишодор  "перепончатый" 
и др. 

в) Прилагательное •+ существительное + основа глагола: 
бисёрхоядор  "полиорх",  бисерзандор  "многоженство",  якнутфадор 
"моноспермпый",  якхоядор  "ионорхидия",  ночзоддор  "бактериурия", 
бофтабардор "биопсия", душав?^ардор "бигамия". 

Иногда  в  создании  этих  терминов,  которые  могут  принадлежать  к 
разрядам  имен  существительных  или  прилагательных,  или  глаголу, 
может  принимать  участие  словообразовательный  суффикс.  Например, 
суффиксы  й//гй,  ак  и  др:  пешобкунЯ  "дизурия",  тС^шифой 
"фитотерапия",  дохиликамарп  "ингералумбальный",  дарунигурдагЯ 
"интераренальный",  гурдаафтП  "иефротмоз",  сангрезакунах 

"камнедробитель", сангсапчак "метомср" и др.  ' 



При  образовании  терминов  приведенного  выше  типа  особенно 
активно используется суффикс й//гй. 

Более  сложные  медицинские  понятия  в  таджикском  языке 
передаются  при  помощи  терминов    словосочетаний,  компоненты 
которых между собой связаны подчинительной  изафетной связью. Слова, 
составляющие  эти  термины    словосочетания  могут  быть  различного 
происхождения;  пешоби  ох;ардор  "амилурия",  табиби  суди  "судебный 
врач",  пешоби  хунин  "гематурия",  сайги  пешобй  "мочевой  камень", 
газаки  манидон  ""везикулит",  мезаки  бактериядор  "бактериурия", 
пешоби  калсидор  "бактериурия"  и  др.  Детальный  структурный  анализ 
этих терминов представлен в диссертации. 

Таким  образом,  анализ  материала  показывает,  что  подавляющее 
большинство таджикских  уретологических терминов создается  на основе 
внутренних  ресурсов,  при  этом  используются  все  способы  и  средства 
языка. Однако этим  не ограничиваются  возможности  териинотворчества 
в  таджикском  языке., Таджи(сскнй  язык  использует  таюке  внешние 
источники  и средства терминотворчества.  Об этом  речь идет  во  второй 
главе диссертации. 

Во  второй  главе    "Роль  заимствований  в  формировании  фонда 
уретологической  лексики  таджикского  языка" рассматриваются  внешние 
источники  пополнения  терминологического  запаса  языка.  Эта  глава 
включает  в себя три  раздела,  каждый  из которых  подразделяется  на ряд 
подразделов. 

Первый  раздел  посвящен  рассмотрению  проблемы  заимствования, 
где автор пытается  выяснить такие аспекты этой проблемы, как причины 
и  источники  заимствования,  его лингвистическая  природа,  пути  и виды 
заимствования в связи с изучаемой проблемой. 

Несмотря  на  давнюю  традицию  и  распространенность  явления 
заимствования  во  всех  языках  мира,  ее  лингвистическая  суидюсть  н 
языковедческая  интерпретация  все  еще  остается  спорной.  Некоторые 
исследователи  придерживаются  мнения,  что  любые  слова  или 
словосочетания,  которые  переходят  из одного языка  в другой,  являются 
заимствованными.  Однако  в  самом  деле  это  не  так.  Для  того,  чтобы 
заимствованный  элемент  нашел  себе  место  в  лексической  системе 
заимствующего языка, он должен пройти стадию освоения, т.е. он должен 
адагггироваться    подчиниться  внутренним  законам  заимствующего 
языка,  стать  в  языковой  практике  носителей  языка  понятным  и 
обще>'потребнтельным. 
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процесс  перехода  слов  из  одного  языка  в  другой  представляет 
собой  естественный  ход  развития  и  обогащения  словарного  состава 
любого  языка  и  имеет  общественнополитический,  экономический, 
культурный  и др. аспекты. Этот процесс может иметь место тогда, когда 
внутренние ресурсы заимствующего языка оказываются  недостаточными 
для  передачи  соответствующего  значения  и  наименования  того  или 
другого  нового  понятия.  Только  в  этом  случае  мы  можем  говорить  об 
обогащении  лексического  фонда  языка.  Само  собой  разумеется,  что 
заимствуются  не  всякие  лексические  элементы.  Слова,  которые 
подвергаются  заимствованию,  должны  отвечать  требованиям 
заимствующего  языка. С точки  зрения таджикского языка  заимствуемые 
слова должны характеризоваться следующими свойствами: 

а)  медицинские  термины,  которые  входят  в  лексический  фонд 
таджикского  языка,  должны  подчиняться  фонетическим  законам 
таджикского  языка  с  точки  зрения  фонемного  н  слогового  состава, 
возможности/невозможности  сочетания  фоием  и  слогов,  акцентной 
структуры слова; 

б)  заимствованные  термины  не  должны  противоречить  законам 
грамматического  строя  таджикского  языка,  должны  функционировать, 
строиться,  принимать  словообразовательные  и  грамматические 
показатели заимствующего языка с тем, чтобы находить в системе языка 
свое место и стать полноценным элементом лексического состава языка; 

в)  важнейшим  требованием  является  моносеиантнчность  и 
отсутствие многозначности терминов в данной подсистеме терминов; 

г) заимствованный  термин должен  отвечать требованиям  простоты 
и краткости. 

В работе рассматриваются и другие требования к терминам. 
Во втором подразделе данной главы вкратце рассматриваются виды 

заимствований. По мнению большинства  известных лингвистов, переход 
лексических  элементов  из  одного  языка  в  другой  протекает  двумя 
путями: 

а) путем прямого (11епосредствен1юго) заимствования, 
б) путем опосредствован1'|ого заимствования. 
При  прямом  заимствовании  слова  или  термины  одного  языка 

переходят  в другой  язык., непосредственно.  Таковы,  например, термины 
э^тибосулбацл  "задержка  мочи",  зотулиасона  "воспачепие  мочевого 
пузыря",  масона  "мочевой  пузырь",  .\иркатулбавл  "гонорея",  "триппер", 
"хронический  уретрит",  зотулрия  "пневмония",  "воспаление  легких"  и 



многие  другие,  вошедшие  ' в  таджикский  (и  персидский)  язык 
непосредственно нз арабского языка. 

При  опосредствованном  заимствовании  лексические  элементы 
одного  языка  переходят  в  другой  язык  посредством  гретьего  языка. 
Например,  1ермииы  азотурия,  гематииурия,  галактурия  и  им  подобиые 
вошли в таджикский язык из греческого языка посредством русского. 

Заимстоовапие  лексических  элементов  вообще  и  терминов  в 
особенности  происходит  поэтапно, при этом  следует условно  различать 
три этапа, 

На  первом  этапе  иностранные  термины,  проника»от  в  речь 
отдельных. носителей  языка,  которые  близко  связаны  с  иностранцами. 
Затрудняясь  в нахождении  соответствующего  эквивалента  иностранного 
слова  в  своем  родном  языке,  они  прибегают  к  заимствованию 
иностранного  снова  в  его  национальном  первоначальном  виде.  Такие 
термины редко изменяются и со временем адаптируются в заимствуюй1ем 
языке,  постепенно  приобретая  новмй  облик  так,  что  трудно  будет 
отличить их от исконных слов. 

На  втором  этапе  иностранные  термины  расширяют  сферы  своего 
использования,  носители  языка  в  своей  повседневной  речи  частенько 
прибегают  к  их  использованию.  Таковыми  являются,  папри.мер,  слова 
диурез, инфекция, ишемия, литоиетр, синдром, импотент и др. 

На последнем этапе, проникая в язык, заимствованные слова в пси 
растворяются до такой степени, что простые люди не догадываются об их 
иноязычном  происхождении.  Таковыми  являются  термины  типа  ;̂ ассот 
"камень", "конкремент", э);тилам "поллюция", кулявй "почечный", кулийя 
"почка" и др. 

Собранный  материал  показал,  что  в  терминологическом  фонде 
современного  таджикского  языка  заимствованные  термины  занимают 
заметное  место.  Проникновение  этих  слов  в  современный  таджикский 
язык  продиктовано  определенными  причинами,  из  которых  наиболее 
важными являются: 

а)  необходимость  передачи  новых  понятий  ti  названий  новых 
явлений, предметов и событий; 

б) стремление точной  и адекватной  передачи новых и специальных 
понятий и пред.метов; 

в) результат контакта носителей языка с другими народами. 
В  таджикском  языкознании  внешние  источники  заимствованной 

лексики,  в  том  числе  терминологической,  изучены  недостаточно. 



Поэтому  многие  вопросы  происхождения  медицинских  терминов 
требуют  "  специального  исслелования  и  уточнения.  Из 
терминологического  пласта  лексики  более  или  менее  обстоятельно 
псследовшн.!  арабские  лексические  элементы  (работы  А.З.Розепфельд, 
Т.Бердиевон). Источники других заимствований требуют всестороннего и 
отдельного рассмотрения. 

.  Согласно  матерна]1у  диссертации,  таджикскую  заимствованную 
медицинскую  лексику  по  происхождению  можно  разделить  на 
следующ1!е  группы: а) арабские; б) руссконнтернационалыше;  в) греко
латинские;  г) заимствования из других языков. 

Эти лексические  элементы  рассматриваются  в третьем  подразделе 
реферируемой главы диссертации. 

а) Арабские  заимствования  относятся  к  числу давних  и наиболее 
многочисленных.  Относительно  времени,  путей  и  способов 
заимствования  таджикским  языком  арабских  лексических  элементов 
мнения исследователей расходятся. 

Рассматривая  эти  вопросы,  можно  прийти  к  заключению,  что 
главной причиной про!Н1К11овения арабских элементов в Таджикский язык 
явилось  влияние  социаиыюполитических,  военных,  культурных, 
релнгиоз1и.1Х факторов. 

Главной причиной проникновения в таджикский  (пер>сидский) язык 
арабских лексических  элементов, несомненно, является  распространение 
арабского  языка,  исламской  религии,  азаимосвязи  и  взаимоотношение 
носителей  таджикского (персидского) языка с арабами в течение многих 
веков, начиная с VIFVIII вв.н.э. Кроме того, в заимствовании таджикским 
языком  арабских  элементов  значительную  роль  сыграли  переводы 
религиозных,  философских,  научных  н  др.  трудов  и  произведений. 
Немаловаж1юй  причиной  проникновения  арабских  лексических 
элементов  в  таджикский  язык  явилась  необходимость  наименования 
новых понятий и предметов. 

Медици}1ские  арабские  лексические  заимствования  относятся  к 
различньи!  разделам  медицины  и  составляют  знач»ггельный  процент 
медицинского  фонда  лексики  таджикского  языка.  Из  1681 
заимствованных  медицинских терминов, приведенных в списке терминов 
по уретологии, 25% составляют арабские элементы. Это такие слова, как 
изобат  "принятие",  нстнншок  ингаляция",  инь;ибоз  "сжатие",  "запор", 
нсфирор "желтуха", илтн);об  "воспаление", бапосир "геморрой", доулфил 
"слоновая болезнь" и многие другие. 
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б)  Проникновение  русскоинтернациональных  медицинских 
терминов в таджикский язык происходило на двух этапах. 

Пассивное  проникновение  русскоинтернациональных  лекси
ческих элементов началось очень давно. 

Начиная со второй половины  XVI в., получают развитие торговые 
отношения  между  Россией  и  Ираном  посредством  торгового  пути 
Поволжье  Астрахань  Каспий, а с другой стороны, в 1664 году во время 
царствования русского царя Алексея Михайловича Иранский Шах Аббас 
создал  в  южных  портах  Каспийского  моря  для  русских  купцов 
благоприятные условия для торговли  во всех  городах  Персии.  Именно с 
этого  времени  начинается  пассивное  проникновение  fi  таджикский  (и 
персидский) язык первых слов из русского языка. 

Второе,  более  интенсивное  проникновение,  русскоинтерна
циональных  слов в таджикский  (персидский)  язык приходится  на конец 
XIX и начало XX вв. Начиная с этого времени, ца|)ская Россия расширяет 
свои торговоэкономические отношения, с одной стороны, в направлении 
на юг  в Иран и Пакистан,  с другой стороны, предпринимает  активные 
попытки  .  распространения  своего  влияния  в  Среднюю  Азию  и 
Афганистан. В связи с  этим  начинается  строительство дорог и  заводов, 
создание  русских  банков,  воешшх  баз  и  лагерей.  Все  это  значительно 
активизировало  проникновение  слов  из  русского  и  других  европейских 
языков в таджикский (персидский) язык. 

В  дальнейшем  с  расширением  и  углублением  взаимоотношений 
русских  с  носителями  таджикского  (персидского)  языка  проникновение 
русскоинтернациональных  слов  усилилось.  Результатом  этого  явились 
многочисленные  термины,,  среди  которых  заметное  место  занимает 
медицинская лексика: киста, вена, комплекс, климакс, пластика, оксалати 
кальций, ввдсонзворн рентгенй, ретгении компьютера, ре1гггении лимфа 
и многие другие. 

Однако,  как  показывает  собранный  материал,  массовое 
проникновение  русских  и  европейских,  медицинских  тер.минов  в 
таджикский  язык  началось  после  победы  Октябрьской  революции  в 
Средней Азии и создания советского строя, после чего русский язык, как 
язык  межнационального  общения  советских  людей,  стал  основным 
языком обучения  и изучения. Именно  на русском  языке  осуществлялось 
преподавание  в  высших  учебных  заведенгзях,  работа  в  медицинских 
•учреждениях,  делопроизводство,  переписка,  создание  профамм, 
учебников,  учебных  пособий  и  др.  Этому  способствовало  отсутствие 



национальных  медицинских  кадров  н учебнометодической  литературы, 
базы, лечебниц и больниц. Немаловажную роль в проникновении русско
Н1ггернациональной  лексики  в  таджикский  язык  оказал  русско
таджикский  билингвизм  медицинских  работ1Н1ков,  продолжающийся  по 
сей день. 

в)  Греколатинские  заимствования.  В  обогащении  термино
логического  фонда  таджикского  языка  значительную  роль  играют 
заимствования  из  греческого  и  латинского  языков.  Известно,  что  во 
многих  языках  мира  значетельную  часть  научных терминов  составляют 
слова >реческого н латмнского  происхождения.  В этом деле  не является 
исключением  и таджикский  язык, но, по сравнению с другими  науками, 
медицина чаще прибегала к заимствованию нужных и необходимых слов 
из  этих  языков.  Из  1681  термина  по  уретологии  30%  являются  греко
латинскими.  Это  такие  слова  как:  калкулезная  анурия,  лакуны  уретры, 
генетоуретрография, гаметы, гематурия, диурез, андрогены, азотурия. 

Важнейшей  чертой  заимствованной  из  греческого  и  латинского 
языков лексики является то, что ока  передает пространное  значение при 
помощи  одного  простого  слова.  Так,  например,  латинский  термин 
азоосперматорея  "бавлшиносП" в русском языке передается  при помощи 
десяти  слов:  "выделогие  секрета  предстательной  железы  и  семенных 
пузырьков без наличия сперматозоидов". 

Подавляющее  больши1!ство  греколатинских  терминов  вошло  в 
таджикский  язык  из  английского  и  французского  языков  посредством 
русского языка, сохраняя некоторые свои черты. 

г)  В терминологическом  фонде  современного  таджикского  языка 
можно  обнаружить,  заимствования  из  других  языков,  однако  их 
количество незначительно. 

В последнем  разделе этой  главы рассматривается  калька  как  один 
из способов созда»»1я уретологической лексики. 

КалЫса  и  калькирование  как  один  из  способов  обогащения 
словарного  состава  языка  давно  обратили  на  себя  внимание 
исследователей,  однако  относительно  лингвистической  природы  этого 
языкового явления мнения ученых расходятся, 

По мнейию В.М. Дерибас, калька  это перенос семантики и формы 
слов и терминовчужого  языка средствами родного языка (36). Иранский 
исследователь  Мухаммад  Рпзо Ботинн  придерживался  того  мнения, что 
калька  представляет  собой  перевод  (заимствование)  семантики  чужих 



слов  (154),  а  М.Табатабаи  находит  в  кальке  "временное  аанмсгвование 
•(начения слов другого языка" (164). 

Таджикский  исследователь  М.Шукуров  считает,  что  "калька  в 
большинстве  случаев  представляет  собой  не  только  копирование 
значения  слова,  а  имеет  творческий  источник,  ибо  требует  подбора 
подходящей  формы"  (123).  В  "Лингвистическом  энциклопедическом 
словаре"  (М.,1990,  с.221)  мы'читаем:  "Калька  (франц.  calcueкопия)  
образование  нового  фразеологизма,  слова  или  нового  значения  слова 
путем  буквального  перевода  соответствующей  иноязычной  языковой 
единицы".  В  работе  рассматривается  более  просторное  понимание 
кальки. 

В  таджикской  медицинской  терминологии  и  в  том  числе  в 
уретологпческой  прослеживаются  многочисленные  кальки,  которые 
можно разделить на семантические н морфологические. 

Семантические кальки  это новые значения слова и фразеологиз'ма, 
словосочетания,  которые  возникли под влиянием  перевода  слов другого 
языка.  К  числу таких  терминов  уретологии  относятся  такие,  как идрор, 
дастго);и  барк;, мушак  и др. являющиеся  соответственно  кальками таких 
русских  слов,  как  "моча",  "генератор",  "орган",  "мышца".  Около  10% 
уретологических  терминов  таджикского  языка  созданы  путем 
семантического калькирования. 

Б  зависимости  от  снособа  перевода  морфологические  кальки 
делятся на полные и неполные. 

К полным относятся такие кальки, в которых заимствовано только 
значение.  Сюда  относятся  такие  кальки,  которые  по  своему  строю 
являются  производными,  сложными  или  составными,  например,  з̂ авзак 
"пузырек'.',  чакмезак  "мочеиспускание  по  каплям",  гурдача  "карликовая 
почка", бенаслп "бесплодие", тухмдон  "яичница", хоядон "яичница" и др. 
Термины,  построенные  таким  путем,  составляют  около  45%  всей 
уретологической лексики. 

Непол)1ые  кальки    это  такие  термины,  в  которых  один  из 
составляющих  компонентов  является  заимствованным,  а  другой  
переводным.  Например,  микробпешобй  "мочевой  микроб", 
байнимасонавП  "внутри  мочевого  пузыря",  наздимасонавП  "около 
мочевого  пузыря",  наблиобнстанй  "до  беременности",  даруиила:цмй 
"виутримясочный" и другие. 

Следует  отметить,  что  в  последние  годы  в  таджикском  языке 
появилось знач»ггелы1ое количество (1315%) уретологических терминов, 
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заимствованных  из русского языка и через него из других языков, од!1ако 
для  современного  таджикского  языка  все  же  характерными  являются 
полные кальки. 

В  таджикской  уретологической  практике  встречаются 
калькированные  словосочетания. Они по количеству  превосходят другие 
кальки. Эти кальки  по их строю  можно разделить также на две группы: 
полные и неполные. 

К  первой  группе  относятся  такие  словосочетания,  оба  элемента 
которых  являются таджикскими: газаки пешобдон  "воспаление мочевого 
пузыря", пешоби сафед "белая моча", пешоби зард "желтая моча", пешоби 
ширмонанд  "молочновидная  моча",  з̂ аянсии  чинсй  "половое  волнение", 
касалнн  сангй  "каменное  заболевание",  доруз̂ ои  сангрон  "камнегонные 
средства", ранги пешоб "цвет мочи", ковокии кос "пустой изгиб" и др. 

К  числу  неполных  калек  мы  относим  такие  словосочетания,  в 
которых  одни  из  компонентов  является  таджикским,  а  дгтой  
заимствованным  (арабским, греческим, латинским  и др.): климакси мард 
"мужской  климакс",  издиёди  атсетон  "увеличение  ацетона",  нмпулси 
афзоиш  "импульс увеличения", марказн I^ynpoc  "Центр Купроса", дарди 
Рипшута  "болезнь  Рипшюта",  пояки  клитор  "ножка  клитора",  нншони 
Паксон  "знак  Паксона",  пегменти  пешоби  "мочевой  пегмент"  и другие. 
Такой  способ  калькирования  в  современном  таджикском  литературном 
языке  является  наиболее  распрос7ране1Н1ым  и,  повидимому,  наиболее 
перспективным,  поскольку  , он  больше  соответствует  природе 
таджикского языка, как языка аналитического строя с развитой изафетной 
связью. 

В  заключительном  разделе  исследования  подводятся  итоги 
проделанной  работы  и  делаются  некоторые  обобщения  относительно 
дальнейших путей обогащения медицинского терминологического фонда, 
предлагаются практические рекомендации. 

Лингвистический  анализ  материала  современного  таджикского 
языка показал, что этот пласт медицинской лексики находится на стадии 
становления.  Этот процесс получил заметное ускорение в связи с новым 
статусом таджикского  языка как национального и расип1рением сфер его 
использования, в числе которых  медицинская наука и практика, учебно
методическая работа. 

Становление терминологического фонда и его разв1ггие происходят 
теми  путями  и  при  помощи  тех  средств,  когорые  используются  при 
создании  лексического  фонда  языка,  однако  здесь  превалирует  способ 
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заимствования и калькирования слов к словосочетаний из других языков» 
особенно  из  русского  языка.  В  последние  годы  в  связи  с  созданием 
учебных  пособий  на  таджикском  языке  в  терминологаческий  фонд 
таджикского  языка  стали  активно  проникать  слова  персидского  и 
арабского  происхождения.  По  наблюдениям  автора,  в  создании  и 
обогащении  медицинского  терминологического  фонда  таджикского 
языка  целесообразно  учитывать  опыт  средневековых  ученыхмедиков, 
которые  оставили  нам  многочисленные  и  всемирно  известные 
произведения  с  богатым  терминологическим  запасом,  но  при  этом 
следует  широко  использовать  достижения  современной  мировой 
медицинской науки. 
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